
Поздравления и пожелания на Рождество на английском / 
Christmas Greetings and Wishes 

Wish you a Merry Christmas and may this 

festival bring abundant joy and happiness in 

your life!  

Желаю Вам веселого Рождества! Пусть этот праздник принесет 

много веселья и счастья!  

May this Christmas be so special that you 

never ever feel lonely again and be surrounded 

by loved ones throughout! 

Пусть в это Рождество и весь грядущий год с тобой будут 

близкие и любящие люди! 

You are special, you are unique; may your 

Christmas be also as special and unique as 

you are! Merry Christmas! 

Знай, что ты особенный, неповторимый! Пусть это Рождество 

будет таким же особенным и неповторимым как и ты! Веселого 

Рождества! 

Here's wishing you all the joys of the season. 

Wish you and your family a Merry Christmas! 

Желаю всех радостей, какие только может принести зима! 

Веселого Рождества! 

May joy and happiness snow on you, may the 

bells jingle for you and may Santa be extra 

good to you! Merry Christmas! 

Пусть вместе со снегом зима принесет радость и счастье! Пусть 

колокольчики звенят только для тебя, а Санта принесет много 

подарков! Веселого Рождества! 

May this Christmas be bright and cheerful and 

may the New Year begin on a prosperous 

note! 

Пусть это Рождество будет ярким и веселым, А Новый Год 

принесет только удачу и процветание! 

Love, Peace and Joy came down on earth on 

Christmas day to make you happy and 

cheerful. May Christmas spread cheer in your 

lives! 

На Рождество на землю спускается Любовь, Мир и Радость. 

Пусть этот праздник привнесет в твою жизнь веселье! 

Sending the warmest Christmas wishes to you 

and your family. May God shower his choicest 

blessings on you and your family this 

Christmas! 

Посылаю тебе и твоей семье самые теплые пожелания на 

Рождество. Пусть в этот день Господь ниспошлет на вас свое 

благословение! 

May all your days be merry and bright and may 

your Christmas be white! Merry Christmas! 

Пусть все Ваши дни будут веселыми, а Рождество белым и 

пушистым, как снег! Веселого Рождества! 

It is that time of the year again, when you are 

thankful for everything merry and bright. May 

this Christmas be a delight! Wishing you a 

Merry Christmas! 

Снова наступило время поблагодарить Господа за все хорошее 

и яркое, что произошло за этот год! Пусть это Рождество будет 

радостным! Веселого Рождества! 

May Christ bless you with all the happiness 

and success you deserve! Merry Xmas! 

Благослови тебя Господь в этот день! Пусть счастье и удача 

сопутствуют тебе! Веселого Рождества! 

I am dreaming of white Christmas, with every 

Christmas card I write, May your days be 

merry and bright, and May all your 

Christmases be white. Merry Christmas! 

Когда я посылаю свои рождественские поздравления и 

пожелания, я мечтаю о снежном Рождестве. Пусть твоя жизнь 

будет яркой и веселой, и пусть все будущие Рождественские 

праздники будут снежными. Веселого Рождества! 

May your world be filled with warmth and good 

cheer this Holy season, and throughout the 

year! Wish your Christmas be filled with peace 

and love. Merry Xmas! 

Желаю тепла и веселья! Пусть вместе с рождеством в твою 

жизнь придет мир и любовь! Веселого Рождества! 

May the good times and treasures of the 

present become the golden memories of 

tomorrow. Wish you lots of love, joy and 

happiness. MERRY CHRISTMAS! 

Пусть все хорошее и ценное настоящего оставит приятные 

воспоминания! Желаю много любви, радости и счастья! 

ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА! 

 


